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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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С каждым днем все более актуальным становится использование свето-
диодных источников света (ИС) в освещении различных помещений. Це-
лью данной работы было произвести экономическое сравнение вариантов 
с использовании в качестве ИС светильников на основе ламп ДРЛ и све-
тильников на основе светодиодных ламп (СДЛ) для произвольно выбран-
ного промышленного цеха. 

На основании светотехнического расчета для первого и второго вари-
антов освещения помещения промышленного предприятия соответственно 
были выбраны светильники РСП18-400-01 с лампами типа ДРЛ мощно-
стью 400 Вт и светодиодные светильники ВЭЛАН-012 со светодиодными 
лампами мощностью 100 Вт, предназначенные для общего освещения 
производственных и складских помещений. 

После проведения технико-экономических расчетов для оценки эконо-
мической эффективности вариантов по методу приведенных затрат, а так-
же по методу чистого дисконтированного дохода для двух сравниваемых 
вариантов было установлено, что более выгодным является использование 
варианта освещения с использованием светильников на основе СДЛ [1, 2]. 
Т. е. при реализации проекта с использованием светодиодных светильни-
ков приведенные затраты в 1,3 раз ниже, чем проекта с использованием 
светильников РСП18, а также у второго проекта с использованием свето-
диодных светильников значение ЧДД больше, следовательно, он является 
более выгодным и предпочтительным в использовании. 
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Окончательным выводом проделанной работы является то, что сегодня 
наравне с высокими светотехническими характеристиками, высоким сро-
ком службы, низким потреблением электроэнергии и другими преимуще-
ствами внедрение СД светильников в освещение является также и более 
экономически выгодным в использовании по сравнению с лампами ДРЛ, 
можно также отметить, что эта выгода будет еще более очевидной по мере 
снижения стоимости светодиодов и появления их с большей световой от-
дачей. 
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