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оценка эффективности использования 
уличных светодиодных светильников
в установках наружного освещения г. саранска

Для оценки эффективности использования 
уличных светодиодных светильников 
в установках наружного освещения 

города Саранска был выбран один из квар-
талов, ограниченный улицами Полежаева, 
пр. Ленина, Б. Хмельницкого и Л. Толстого. 
При создании проектов освещения при по-
мощи компьютерного моделирования были 
предложены два варианта с использованием 
современных светодиодных светильников, 
создающих равные осветительные условия, 
удовлетворяющие нормам искусственного 
освещения (СНиП 23-05-95*) [1] в соответствии 
с категориями обследованных улиц.

Для расчета экономической эффективности 
разработанных вариантов осветительных 
установок необходимо было провести расчет 
полных капитальных затрат и полных экс-
плуатационных расходов, а также определить 
полные приведенные затраты [2].

Для установок наружного освещения в сто-
имость монтажа рекомендуется включать 

изготовление опоры и монтаж на ней освети-
тельных приборов с учетом их количества. 
Кроме того, для наружного освещения необ-
ходимо учитывать стоимость почасовой 
аренды вышки. Так как в нашем случае опоры 
принимались с учетом их расстановки в дей-
ствующей осветительной установке для всех 
трех вариантов освещения, то их стоимость 
и стоимость электротехнической части не учи-
тывались.

Проведем упрощенный технико-экономический 
расчет трех вариантов освещения при исполь-
зовании:
· светильников Кадошкинского электро-

лампового завода типа ЖКУ15-250-101Б, 
с лампами типа ДНаТ мощностью 250 Вт, 
которые в большинстве своем установлены 
на обследованных улицах;

· отечественных светодиодных светильников, 
выпускаемых компанией «LeDel» г. Казань  
и реализуемых ООО «Балтинтех» г. Санкт Петер-
бург типа LEDEL Sveteco 96/13248/160/Ш  (рис. 1),  
предназначенных для освещения дорог;

· светодиодных уличных светильников итальян-
ской фирмы iGuzzini illuminazione BE010000 
Archilede: BE01 — 84×1 Вт (рис. 2).
Так как при создании проектов не предпо-

лагалась установка новых опор, а рассматри-
вался вариант монтажа светильников на уже 
имеющиеся, то их количество было принято 
равным количеству опор. Исходя из этого был 
проведен выбор светодиодных светильников, 

обеспечивающих требуемые в соответствии 
с категорией дороги уровни средней яркости 
дорожного покрытия при соблюдении каче-
ственных показателей. За счет варьирования 
(в рамках допустимого) высоты установки 
световых центров светильников были созданы 
равные осветительные условия, соответствую-
щие российским нормам освещения. Количество 
светильников во всех вариантах равно 29.

При определении стоимости монтажа учи-
тывалась стоимость аренды вышки (1200 руб./ч, 
по существующим тарифам ЖКХ). Монтаж 
светильника занимает в среднем 20 мин. (что 
соответствует 400 руб.), а его чистка — 15 мин. 
(300 руб. в расчете на одну световую опору 
с одним светильником). Сам монтаж светиль-
ника обходится в 400 руб., а с учетом оплаты 
вышки — 800 руб.

При расчете амортизационных отчислений 
на светильники со светодиодами учитывается 
их срок службы 25 лет (по оценке производи-
телей), при этом норма отчислений при линей-
ном способе расчета амортизации определяет-
ся как величина, обратная сроку службы, 
а значит, норма отчислений составляет:

Нам = 1/Тсл = 1/25 = 0,04.

В таблицах 1, 2 приведены исходные данные 
для проведения расчетов, цены взяты по прайс-
листам заводов-изготовителей, параметры — 
по каталогам заводов.

Т а б л и ц а  1 .  исходные данные при сопоставлении первого и второго вариантов

Показатели Первый вариант Второй вариант

тип ис днат 250 светодиоды

тип светового прибора (сП) Жку15-250-101Б LEDEL Sveteco 96/13248/160/Ш

срок службы светильника, лет 10 25

норма амортизационных отчислений 0,1 0,04

Потребляемая мощность сП, вт 275 160

Число часов использования оу в год  
(из расчета 12 часов в сутки) т, ч 4380 4380

номинальный срок службы ламп τ, ч 15 000 100 000

Цена лампы а, руб. 227 –

Цена одного осветительного прибора Б, руб. 4073 25 000

Число сП N, шт. 29 29

тариф на электроэнергию q, руб. за квт·ч 2,98 2,98

Потери мощности в сетях и Пра, α 1,1 –

Число чисток светильников в год, m 2 2

стоимость замены ламп, а = 0,7*в, руб. 262,5 –

стоимость чистки в (аренда вышки и работа), руб. 375 375

стоимость монтажа м (аренда вышки и монтаж), руб. 800 800
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Рис. 1. внешний вид светильника  
LEDEL Sveteco 96/13248/160/Ш

Рис. 2. внешний вид светильника Archilede:  
BE01 — 84×1 вт
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По данным таблиц 1 и 2 проводим расчет при-
веденных годовых затрат для трех вариантов 
ОУ уличного квартала г. Саранска. Расчет про-
веден с использованием программы Excel. Результаты 
расчетов приведены в таблицах 3 и 4.

Представляет интерес прогноз основных 
технико-экономических показателей с учетом 
роста тарифов на электроэнергию (на 15 % еже-
годно, результаты представлены на рис. 3, 4).

Стоимость владения нарастающим итогом 
рассчитывается по годам как сумма первона-
чальных капитальных затрат и сумма годовых 
эксплуатационных расходов, а итог каждого 
последующего года возрастает на величину 
эксплуатационных расходов. Расчет проведен 
также с учетом роста тарифов на электроэнер-
гию (результаты представлены на рис. 5).

Итак, по оценочным расчетам, срок оку-
паемости светильников типа LEDEL Sveteco 
96/13248/160/Ш наступит через 7 лет, а све-
тильников iGuzzini Archilede: BE01 — 84×1 Вт — 
через 10. При этом необходимо отметить, что 
экономия, кроме того, возможна за счет ис-
пользования кабеля меньшего сечения, сни-
жения нагрузки на подстанции, а также за счет 
регулирования светового потока у светодиод-
ных светильников в процессе эксплуатации, 
как например, у iGuzzini Archilede.

Представляет интерес расчет эксплуатаци-
онных расходов с учетом возможности дим-
мирования светодиодного светильника фирмы 
iGuzzini, что позволяет переводить светиль-
ники в экономный режим работы (50 % све-
тового потока), например в период с 24.00 
до 6.00 ч, когда интенсивность движения зна-
чительно снижается (табл. 5).

Таким образом, несмотря на кажущуюся 
непомерно высокой стоимость светодиодных 
светильников, даже в условиях использования 
наиболее энергоэффективных источников 
света (на современном этапе), таких как лампы 
ДНаТ, замена их на светодиодные источники 
будет оправданна. В перспективе с учетом по-
стоянного роста тарифов на электроэнергию 
и с учетом перехода к массовому производству 
ярких светодиодов и светильников на их осно-
ве срок их окупаемости будет снижаться.

Значительное сокращение энергопотребле-
ния при использовании полупроводниковых 

Т а б л и ц а  2 .  исходные данные при сопоставлении первого и третьего вариантов

Показатели Первый вариант Третий вариант

тип ис днат 250 светодиоды

тип сП Жку15-250-101Б iGuzzini Archilede:  
BE01 — 84×1 вт

срок службы светильника, лет 10 25

норма амортизационных отчислений 0,1 0,04

Потребляемая мощность сП, вт 275 100,8

Число часов использования оу в год  
(из расчета 12 часов в сутки) т, ч 4380 4380

номинальный срок службы ламп τ, ч 15 000 100 000

Цена лампы а, руб. 227 –

Цена одного осветительного прибора Б, руб. 4073 40 000

Число сП N, шт. 29 29

тариф на электроэнергию q, руб. за квт·ч 2,98 2,98

Потери мощности в сетях и Пра, α 1,1 –

Число чисток светильников в год, m 2 2

стоимость замены ламп, а = 0,7*в, руб. 262,5 –

стоимость чистки в (аренда вышки и работа), руб. 375 375

стоимость монтажа м (аренда вышки и монтаж), руб. 800 800

Т а б л и ц а  3 .  расчет капитальных и годовых эксплутационных расходов при расчете на один светильник

Расчетный параметр
Тип светильника

ЖКУ15-250-101Б LEDEL Sveteco 
96/13248/160/Ш

iGuzzini Archilede: 
BE01 — 84×1 Вт

амортизационные отчисления сам, руб. 487,4 1 032 1 792

стоимость эксплуатации ламп сл, руб. 142,93 0 0

стоимость чистки светильников сч, руб. 750 750 750

стоимость электроэнергии, затраченной  
на освещение сэ, руб. 3589,41 1696,81 1315,68

Эксплуатационные расходы Э, руб. 4969,74 3478,81 3857,68

капитальные затраты к, руб. 5101 25 800 44 800

Полные годовые приведенные затраты Qр, руб. 5434,89 7348,81 10 577,68

Т а б л и ц а  4 .  технико-экономический расчет затрат на освещение всего квартала

Расчетный параметр
Тип светильника

ЖКУ15-250-101Б LEDEL Sveteco 
96/13248/160/Ш

iGuzzini Archilede: 
BE01 — 84×1 Вт

Годовые эксплуатационные расходы Э, руб. 144 122,58 100 885,55 111 872,78

капитальные затраты к, руб. 147 929,00 748 200,00 1 299 200,00

Годовые приведенные расходы Q, руб. 166 311,93 213 115,55 306 752,78

Рис. 3. Годовые эксплуатационные расходы в зависимости  
от типа светильника в расчете на квартал по годам

Рис. 4. Годовые приведенные расходы в зависимости  
от типа светильника по годам в расчете на квартал
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излучателей способствует уменьшению на-
пряженной нагрузки на электрические сети. 
Снижаются затраты на эксплуатационные 
расходы, улучшается цветовое восприятие, 
светильники экологически безопасны, ви-
броустойчивы, у них отсутствуют проблемы 
с включением, есть еще ряд преимуществ. 
Расчеты показали, что при 12-часовом ис-
пользовании светильников с лампами ДНаТ 
мощностью 250 Вт в установках уличного 
освещения в год в расчете на один светильник 
тратится 3589,41 руб. при существующем та-
рифе на электроэнергию; при использовании 
вышеуказанного светодиодного светильника 
фирмы iGuzzini — 1315,68 руб., а в условиях 
диммирования — 986,76 руб., что позволяет 
сэкономить только на электроэнергии 2606,65 руб. 
в расчете на один светильник, а в г. Саранске 
ночью эксплуатируется более 14 000 све товых 
точек (по данным «Горсвет»). В пересчете на это 
количество можно будет сэкономить более 
36 млн руб. при действующих тарифах, а с уче-
том возрастания стоимости электроэнергии 
эта цифра увеличится.

С развитием полупроводниковой светотех-
ники и увеличением количества выпускаемых 
световых приборов стоимость их будет сни-
жаться, что позволит говорить о более ранних 
сроках окупаемости.  
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Рис. 5. срок окупаемости в зависимости от типа светильника

Т а б л и ц а  5 .  стоимость расходов при эксплуатации светильника  
iGuzzini BE010000 Archilede: BE01 — 84×1 вт с учетом диммирования

Расчетный  
год

Стоимость расходов на электроэнергию  
на один светильник, руб.

Стоимость владения нарастающим итогом  
по годам в расчете на квартал, руб.

Без диммирования С диммированием Без диммирования С диммированием

2010 1315,68 986,76 1 411 072,78 1 401 534,08

2011 1513,03 1134,78 1 528 668,77 1 508 160,58

2012 1739,99 1304,99 1 652 846,46 1 619 723,34

2013 2000,99 1500,74 1 784 593,1 1 736 962,83

2014 2301,14 1725,85 1 925 044,04 1 860 730,53

2015 2646,31 1984,73 2 075 504,93 1 992 005,69

2016 3043,25 2282,44 2 237 477,24 2 131 914,43

2017 3499,74 2624,81 2 412 687,7 2 281 751,78

2018 4024,7 3018,53 2 603 122,03 2 443 007,03

2019 4628,41 3471,3 2 811 063,81 2 617 392,86

2020 5322,67 3992 3 039 139,16 2 806 878,87


