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ставляющая промышленного и строительного потребления 14,0 % и по-
стоянная составляющая потерь энергии 4,0 %, всего 51 %; 

6
перем 102549,0 ⋅⋅=ТЭР  т у.т. – переменный расход ТЭР, зависящий от 

производительности труда и роста ВВП – расходы промышленного секто-
ра 35,4 %, сельского хозяйства 4,5 %, переменная составляющая потерь 
энергии 6,1 %, всего 49 %. 

Таким образом, для выполнения прогнозных показателей Программы 
среднее предприятие должно за 5 лет увеличить объем производства на 
68 % и выполнить мероприятия по энергосбережению, снижающие расход 
ТЭР на 11,7 % или на 2,3 % в год. 
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В настоящее время достаточно остро стоит вопрос использования све-
тодиодных источников света (ИС) для освещения объектов жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ). Целью работы было произвести расчет 
экономического эффекта при освещении общедомовых помещений и неза-
дымляемых лестничных клеток современного 16 этажного жилого дома 
двумя вариантами: с использованием в качестве ИС светильников на осно-
ве люминесцентных ламп (ЛЛ) и светодиодных (СД) светильников. 

На основании проделанного светотехнического расчета для первого ва-
рианта освещения общедомовых помещений произвольно выбранного 
объекта ЖКХ был принят светильник марки ЛБО22-18-501 мощностью  
18 Вт с ЛЛ, а для второго варианта светодиодный светильник ДПО-10-101 
мощностью 10 Вт, выполненный на основе светодиодной матрицы. 

Для выбора оптимального проектного решения наряду с разносторон-
ней оценкой положительных и отрицательных факторов сравниваемых 
вариантов осуществляется их технико-экономическое сопоставление пу-
тем проведения технико-экономического расчета (ТЭР). 

Экономичность проектируемых вариантов определяем двумя метода-
ми: методом приведенных затрат и методом чистого дисконтированного 
дохода (ЧДД) [1, 2]. После проведения данных расчетов было установлено, 
что при реализации проекта с использованием СД светильников значение 
ЧДД больше, а приведенные затраты более, чем в 2 раза ниже, по сравне-
нию с проектом с использованием светильников марки ЛБО22-18-501, 
следовательно, вариант светодиодного освещения является экономически 
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более выгодным. Годовое потребление электроэнергии при использовании 
светильников ДПО-10-101 оказалось практически в 2,5 раза меньше, чем 
при использовании светильников на основе ламп ЛБО22-18-501. Таким 
образом, для освещения общедомовых помещений объектов ЖКХ целесо-
образно использовать светильники на основе СД матрицы, нежели часто 
употребляемые светильники на основе ЛЛ. 
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