
32 № 3 (134)  2015 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ • ЭНЕРГЕТИКА • ЭНЕРГОАУДИТ
 

УДК 628.971 

Саприка Олександр Вікторович, д-р техн. наук, проф.  Харківський національний університет міського 
господарства ім. О. М.Бекетова, м. Харків, Україна. Вул. Революції, 12, м. Харків, Україна, 61002. Тел. = + 38-
0661688302.Е-mail: A_Sapryka@mail.ru. 
Черенков Олександр Данилович, д-р техн.наук, проф.  Харківський національний університет сільського 
господарства ім. П. Василенка, м. Харків, Україна. Вул. Артема 44, м. Харків, Україна, 61002. 
 

АНАЛІЗ РОБОТИ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЛАМП 
 
Розглянуто роботу сучасних енергозберігаючих ламп низького тиску. Застосування сучасних джерел 

світла дозволить поліпшити якість освітлення, підвищить рівень середньої освітленості на об'єкті, а також 
значно знизить споживану потужність, що дозволить оптимізувати роботу освітлювального комплексу. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП   
 

Рассмотрена работа современных энергосберегающих ламп низкого давления. Применение современных 
источников света позволит улучшить качество освещения, повысит уровень средней освещенности на 
объекте, а также значительно снизит потребляемую мощность, что позволит оптимизировать работу 
осветительного комплекса. 
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ANALYSIS OF THE WORK OF CONTEMPORARY ENERGY-SAVING LAMPS 
 

Work of modern energy-saving low-pressure lamps. The use of modern light sources will improve the quality of 
lighting, increase the level of the average illuminance on the object, as well as significantly reduce the power 
consumption, which will optimize the performance of the lighting industry. 

Keywords: energy saving, lighting systems, modernization, fluorescent lamps. 

Введение 
Проблема энергосбережения стала одной из актуальнейших проблем на современном  

этапе развития энергетики многих стран. Необходимость бережного отношения к природным 
ресурсам и к охране окружающей среды, а также к проблеме экономного расхода 
электроэнергии делает работу топливно-энергетического комплекса с каждым годом все 
более напряженным. Но не только экономический здравый смысл, а и ужесточение директив 
усиливают давление на потребителей с целью перехода на энергосберегающие технологии.  

Анализ литературных данных и постановка проблемы 
В настоящее время парк светильников с люминесцентными лампами в Украине 

составляет свыше 70 миллионов шт. Основными местами применения осветительных 
приборов с люминесцентными лампами в настоящее время являются: заводские цеха, офисы, 
железнодорожные вокзалы, метро, подземные автостоянки, гостиницы, складские 
помещения, универмаги, супермаркеты, школы, учебные и проектные институты, больницы 
и т.п. При этом значительную часть люминесцентных ламп устанавливают в устаревшие 
осветительные системы с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами. 
Модернизация осветительного комплекса энергосберегающими люминесцентными лампами 
позволит сделать качественный скачок в современные технологии света и одновременно 
сэкономить от 40 % до 70 % электроэнергии [1–5].  

 

Основная часть 
На современном этапе необходимо признать, что импортные лампы могут быть не 

всегда высокого качества, что в значительной мере может дискредитировать идею 
энергосбережения, так как поступающие люминесцентные лампы со встроенными 
пускорегулирующими аппаратами часто демонстрируют очень низкие коэффициенты 
мощности и очень высокие уровни полного коэффициента гармоник, вследствие чего эти 
лампы создают серьезные проблемы для качества электроэнергии.  

Основными требованиями к исследуемым источникам света являются надежность, 
большой срок службы, малое потребление электроэнергии и высокая эффективность 
преобразования энергии в излучение.  

Преимущество ламп «Revolum» заключается в том, что можно без высоких затрат, 
путем простой замены старых ламп произвести модернизацию систем освещения.  

Лампы «Revolum» изготавливаются в широком диапазоне цветности и мощности. 
Качество освещения и их эксплуатационная надежность возрастают за счет того, что лампа 
работает в высокочастотном режиме (32000 Гц), дает постоянный немерцающий свет и 
автоматически отключается в случае дефекта или по истечении срока службы [3, 4].  

Проверка на соответствие в Национальном научном центре  « Институт метрологии» 
энергосберегающих ламп со встроенными пускорегулирующими аппаратами модели 
Revolum-Т5 28W показала, что они соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.13-2000 и 
ГОСТ 21177-82.  

Так как наиболее тяжелыми режимами для катодов разрядных ламп являются режимы 
пуска ламп, то нами были проведены исследования, которые позволили установить 
некоторые особенности пусковых режимов современных осветительных установок с 
лампами типа Revolum-Т5 28W.  

Исследования формы напряжения и тока в момент пуска лампы проводились при 
нормальных условиях окружающей среды на серийно выпускаемых образцах ламп «Revolux 
Services GmbH», Германия. Отклонение напряжения от номинального не превышало  1В. 
Для измерений использовались микропроцессорные анализаторы токов и напряжений в 
электрических сетях «Ресурс-UF2» и анализатор режимов электрических сетей АнФАС. В 
момент включения наблюдаются импульсы тока, амплитудные значения которых, в 5–6 раз 
превышают значение тока в установившемся режиме.  

Для определения количественных характеристик влияния на сеть были проведены 
исследования гармонического состава входных токов и напряжений энергосберегающих 
ламп Revolum® Т5.  

Значение коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения составляет 
3,4 %, а спектральные характеристики входных токов исследуемых ламп составляют 14,5 %, 
что практически не превышает ДСТУ IЕС 61000-3-2, устанавливающим для 
светотехнической аппаратуры, предельные уровни высших гармоник, что свидетельствует о 
высоких эксплутационных характеристиках исследуемых ламп. 

Исследования проведенные на станции метро «Университет» показали, что после 
замены ламп L 58 W на лампы  Revolum T5 освещенность объекта значительно возросла  в 
1,5–2 раза.  

Результаты замеров токов на щите освещения станции метро также подтверждают 
значительное снижения потребляемой мощности.   

Проведенные исследования температуры на станциях метро подтвердили, что  
энергосберегающие люминесцентные лампы фирмы «Revolum»  не будут способствовать 
повышению температуры (рисунок). 
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Рисунок. График изменения температуры на станциях метро 
 

Выводы 
Таким образом, применение энергосберегающих ламп Revolum T5 вместо ламп L 58 W 

позволит улучшить качество освещения на станциях, повысит уровень средней 
освещенности на объекте, а также значительно снизит потребляемую мощность 
осветительными приборами, не приведет к обострению проблемы качества электрической 
энергии в осветительных сетях метрополитена и не будет способствовать повышению 
температуры на станциях метро. 
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Предложено аналитическое решение математической модели определения фактических тепловых 

потерь через изоляцию трубопроводов с учетом повреждения изоляционного слоя. Построен алгоритм 
определения результирующего теплового потока для всего трубопровода с поврежденной изоляцией с учетом 
доли повреждений и их количества. Это позволяет проводить экспертную оценку тепловых потерь. Найдены 
зоны влияния поврежденного участка на величину теплопотерь, установлены коэффициенты увеличения 
тепловых потоков.  
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ВТРАТ ТРУБОПРОВОДАМИ ТЕПЛОТРАС З УРАХУВАННЯМ ФАКТИЧНОГО СТАНУ 
 ЇХ ІЗОЛЯЦІЇ 

 
Запропоновано аналітичне рішення математичної моделі визначення фактичних теплових втрат через 

ізоляцію трубопроводів з урахуванням пошкодження ізоляційного шару. Побудовано алгоритм визначення 
результуючого теплового потоку для всього трубопроводу з пошкодженою ізоляцією з урахуванням частки 
ушкоджень та їх кількості. Це дозволяє проводити експертну оцінку теплових втрат. Знайдено зони впливу 
пошкодженої ділянки на величину тепловтрат, встановлені коефіцієнти збільшення теплових потоків.  
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SIMULATION OF THERMAL STATE AND EXPERT EVALUATION OF HEAT LOSSES 
OF HEATING MAINS PIPELINE BASED ON THE ACTUAL CONDITIONS OF THEIR 

INSULATION 
 
An analytical solution of the mathematical model for determining the actual heat loss through the insulation of 

pipelines with a damage of the insulating layer is proposed. The algorithm for determining the resulting heat flow for 
the entire pipeline with damaged insulation is constructed, taking into account the share of damages and their quantity. 
This allows to spend the expert evaluation of heat loss. The zones of influence the damaged area on the value of heat 
loss are found, the coefficients of increase of heat flow are set.  

 
Постановка проблемы 

Одной из основных проблем в коммунальной теплоэнергетике Украины является 
определение и прогнозирование потерь тепловой энергии в окружающую среду при 
транспортировании теплоносителя к потребителям. Большинство трубопроводов тепловых 
сетей и их изоляция во многих населенных пунктах Украины давно изношены. Они 
представляют собой значительно разветвленную систему, а длина участков теплотрасс и 
магистралей большого диаметра может достигать 10 км и более. Без установки приборов 
учета тепловой энергии у всех потребителей (т. е. зданий) без исключения определить 
реальные тепловые потери сети является довольно трудоемкой задачей.  

Изучению определения тепловых потерь с учетом физического износа 
теплоизоляционной конструкции посвящены работы ученых Томского Политехнического 
университета: Кузнецова, Озеровой, Половникова, Рахимовой, Хузеева, Цыганковой и др. 


