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АНАЛИЗ СИСТЕМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ Г. ЖИГУЛЁВСКА 

 

В настоящее время в России особое внимание уделяется проблеме 

энергосбережения. В частности, в ноябре 2009 г. был принят Федеральный 

закон № 261 – Ф3 "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности".  

Электроэнергетика обладает большим потенциалом энергосбережения. 

При этом одними из крупных потребителей электроэнергии являются системы 

освещения. Уличное освещение всегда было одной из самых серьезных 

проблем в российской коммунальной сфере.  Затраты по освещению городских 

улиц оплачиваются из городского бюджета. Поэтому с точки зрения экономии 

бюджетных средств выбор более эффективных источников света по 

экономическим показателям является актуальной задачей. 

Для освещения улиц применяются светильники и фонари с различными 

источниками света. Наиболее распространенными типами для уличного 

освещения являются светильники с дуговыми ртутными лампами (ДРЛ) и 

дуговыми натриевыми трубчатыми лампами (ДНаТ). 

Основными показателями, характеризующими источники света (лампы), 

являются следующие: 

- световая отдача (Лм/Вт);  

- срок службы или наработка на отказ (ч); 

- индекс цветопередачи – Rа. 

Световая отдача характеризует величину светового потока Ф (лм), 

которую генерирует 1Вт электрической мощности. Чем она выше, тем лампа 

эффективнее. 

Оценку эффективности предлагаемого варианта модернизации 

невозможно провести при отсутствии объективных данных о существующей 

системе освещения. Таким образом, сбор и анализ информации о фактическом 

состоянии системы освещения является важным этапом проектирования. 

Студентами и специалистами кафедры «Электроснабжение и 

электротехника» ТГУ в конце 2010г. был проведен сбор статистических данных 

по уличному освещению г. Жигулёвска.  
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В конце 90х годов в г. Жигулёвске была начата замена светильников с 

лампами ДРЛ (рис.1) на более эффективные светильники с лампами ДНаТ (рис. 

2).  

 

 

Рис.1. Светильник с лампой  

ДРЛ 

 

 

Рис. 2. Светильник с лампой 

ДНаТ 

 

При анализе системы уличного освещения в центральной части города 

Жигулёвска было выявлено, что в настоящее время применяется более 95% 

светильников с лампами ДНаТ и менее 5% светильников с лампами ДРЛ. При 

этом необходимо отметить, что светильники с лампами ДНаТ используются для 

освещения улиц и автомобильных дорог, а светильники с лампами ДРЛ 

остались в небольшом количестве на внутриквартальном освещении. 

Лампы ДРЛ не требуют для запуска дополнительных высоковольтных 

импульсных зажигающих устройств, но обладают меньшей световой отдачей 

по сравнению с лампами ДНаТ. Среди газоразрядных лампы ДНаТ обладают 

самой высокой световой отдачей и меньшим значением снижения светового 

потока при длительных сроках службы. Сравнительный анализ основных 

характеристик показывает эффективность светильников с лампами ДНаТ 

относительно светильников с лампами ДРЛ (таб. 1). 
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Таблица 1 – Основные характеристики ламп ДНаТ и ДРЛ 

Тип Номина

льная 

мощнос

ть, Вт 

Потребляе

мая 

активная 

мощность, 

Вт 

Средняя 

продолжительность 

горения, часов 

Световой 

поток, Лм 

Светоот

дача, 

Лм/Вт 

Индекс 

цветопе

редачи 

– Rа. 

ДРЛ-125 125 140 12000 6000 45 

50 ДРЛ-250 250 280 12000 13000 47 

ДРЛ-400 400 450 15000 24000 54 

ДНаТ-100 100 115 6000 9400 82 

25 ДНаТ-150 150 170 10000 14000 83 

ДНаТ-250 250 290 15000 24000 85 

 

В последние годы производители начинают предлагать для уличного 

освещения светильники с источниками света на основе светодиодов. Для 

оценки возможности и целесообразности применения светодиодных 

светильников для освещения улиц планируется провести сравнительный анализ 

существующей системы наружного освещения с системой освещения на основе 

светодиодных источников света на примере города Жигулёвска. 
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