
Таким образом, предъявляемые энергоснабжающей организацией вели-
чины потребления электроэнергии являются завышенными на величину по-
терь в сетях. 

Как видно из таблицы 2.2 и рисунков наблюдаются нехарактерные ме-
сячные скачки в потреблении электроэнергии (август 2005 года, октябрь 2006 
года), что является отражением одностороннего (без участия представителя 
школы) снятия показаний приборов учета и отсутствия двухсторонних актов 
фактического потребления электроэнергии.  
 В результате того, что за август месяц 2005 года энергоснабжающей ор-
ганизацией ошибочно было предъявлено на оплату 26500 кВт·ч вместо факти-
ческого 600 - 840 кВт·ч, в последующие месяцы до конца года счета не предъ-
являлись. 
 Указанная ошибка повлияла и на величины потребления электроэнергии 
в январе и феврале 2006 года, которые продолжались корректироваться по 
фактическим показаниям электросчетчика.  
 Поэтому сравнивать данные за 1 квартал 2006 и 2007 года нет смысла, 
так как величина потребления электроэнергии за 1 квартал 2007 г. 9764 кВт·ч 
не отражает фактического потребления электроэнергии, она несколько зани-
женная за счет января и февраля месяцев. 

Не исключено также влияние показаний счетчиков двух других потре-
бителей: магазина и столовой, показания счетчиков которых вычитаются из 
показаний счетчика школы № 1. 
 Следовательно, потребление электроэнергии за 2006 год также не явля-
ется характерной среднегодовой величиной. Среднегодовую величину можно 
определить расчетом по балансу потребления электроэнергии. 
 

2.2 Годовой баланс потребления электроэнергии 
 
 Для оценки возможного годового уровня потребления электроэнергии 
составим годовой баланс электроэнергии с учетом установленного оборудо-
вания школы. Перечень установленного электрооборудования и его основные 
характеристики приведены в таблице 2.3. Расчет ведем по формуле: 

   
Wгод = Руст.· Т нараб., 

 

где   Руст.. – установленная мощность электрооборудования, кВт·ч; 

Т нараб. – наработка за год, часов. 

 Для осветительных установок расчет ведем по следующей формуле: 
 



Wгод = Руст.· Т нараб. · Кс · Кп, 
 

где Кс – коэффициент спроса, для учебных и детских учреждений Кс = 0,8; 
      Кп – коэффициент потерь в пускорегулирующей аппаратуре (ПРА), для 
люминесцентных ламп (ЛЛ) примем Кп = 1,1, для ламп накаливания  Кп = 1. 
 Результат расчета представлен в таблице 2.3. 
 
Таблица 2.3 - Перечень установленного электрооборудования и баланс ЭЭ 
№ 
п/п 

тип, марка 
Руст., 
кВт 

кол-во 
Т нараб., 
часов 

Wгод, 
кВт·ч 

Учебное 
1 Ксерокс 0,6 2 200 210 
2 Принтер  0,26 2 160 83,2 
3 Принтер 0,682 1 150 102 
4 Холодильник Апшерон 0,18 2 1600 576 
5 Компьютер 0,46 18 425 3353,4 
6 Ноутбук Acer 0,10 1 120 12 
7 Телевизор Rubin 0,20 2 200 80 
8 Телевизор Sanyo. RK 0,08 3 100 24 
9 КСЭМ-03 (стоматология) 0,75 1 100 75 

10 Осветитель СНС-2 0,065 1 123 8,0 
11 Электрокипятильник 0,10 1 200 20 
12 Электрочайник 2,00 4 114 912 
13 Приемник Elenberg 0,20 1 110 22 
14 Факс 0,22 1 159 35,0 
15 Драфпроектор 0,65 1 45 29 
16 Лампа бактерицидная 0,025 1 80 2,0 
17 Магнитофон 0,20 2 250 50 
18 Радиоприемник 0,20 1 250 50 
19 DVD player (СD-plaуer) 0,042 5 709 148,9 
20 Интерактивная доска 0,44 1 100 4,4 

21 
Оповещатель речевой настен-
ный Глагол СМ-Н-10 0,010 23 153 35,2 

     5832,1 
Трудового обучения 

1 Фрезерный станок 1,00 3 60 180 
2 Станок Rebir 2,00 1 50 100 
3 Токарный станок ТСД-120 2,75 4 40 440 
4 Сверлильный станок 0,75 2 90 135 



5 Станок заточной 0,8 1 40 32 
6 Вентилятор 0,08 1 600 64 
7 Швейная машина АИР 71А 1,00 7 25 175 
8 Духовой шкаф 1,30 1 100 130 
9 Электроплита  2,00 1 70 140 

10 Электроплита Надежда 2,00 1 80 160 
11 Утюг 1,00 1 70 70 

           Итого 1626 
Осветительное 
1 Люминесцентные лампы 0,04 556 796 15578,7
2 Лампы накаливания 0,1 347 796 22097,0
         Итого 37675,7
ИТОГО ПО ШКОЛЕ 45133,8

 
 Как видно из таблицы, расчетное годовое потребление электроэнергии 
на школу составляет 45134 кВт·ч, фактическое значение за 2004 год – 59600 
кВт·ч, за 2005 год 57160 кВт·ч. Таким образом небаланс между фактической и 
расчетной величиной по 2005 году составляет порядка 21 %, т.е. фактическое 
значение превышает расчетное на 21 %.  

Необходимо отметить, что в школе недоиспользуется станочное оборудо-
вание для трудового обучения из-за отсутствия преподавателей по труду. При 
увеличении наработки этого оборудования увеличится расчетная величина 
расхода электроэнергии по балансу. 

 
2.3 Расчет энергосбережения в осветительных установках. 

 
Расчетное годовое потребление электроэнергии осветительными уста-

новками школы определяется как величина порядка 37676 кВт·ч, что состав-
ляет порядка 83,5 % от расчетного годового потребления электроэнергии 
(45134 кВт·ч). 

Как видно из таблицы 2.3, для освещения применяются различные типы 
ламп (люминесцентные ЛБ и лампы накаливания ЛН).  

Основным типом ламп являются люминесцентные ЛБ – 40 единичной 
мощностью 40 Вт. Рекомендуемой мерой по энергосбережению является пе-
реход от стандартных люминесцентных ламп (ЛЛ) к экономичным люминес-
центным лампам (ЭЛЛ). Обладая идентичными световыми и ценовыми харак-
теристиками, ЭЛЛ потребляют меньшую мощность (20 Вт => 18 Вт, 40 Вт => 
36 Вт, 65 => 58 и т.д.). Переход необходимо проводить поэтапно по мере вы-
хода из строя установленных ЛЛ. Ежегодный экономический эффект при этом 
составит: 



556 · 0,004 · 796 = 1770 кВт·ч, 
 

где 556 – количество ламп ЛБ-40, шт; 
      0,004 – экономия мощности с одной лампы ЛБ-40, кВт; 
      

Таким образом, при переходе к экономичным люминесцентным лампам 
ежегодный экономический эффект составит в натуральном выражении поряд-
ка 1668 кВт·ч, или в денежном выражении 1770· 1,23 = 2177 рублей (при та-
рифе 2007 года – 1,23 руб./кВт·ч).  

Кроме того, в помещениях школы установлено 347 ламп накаливания 
единичной мощностью 100 Вт. При среднегодовой расчетной наработке 796 
часов, лампы накаливания (100 Вт) потребляют в год:  

 
347⋅ 0,1 ⋅ 796 ⋅ 0,8 = 22097 кВт⋅ч; 

 
где     347 – количество ламп данного типа, шт.; 

0,1 – единичная мощность, кВт; 
0,8 – коэффициент спроса; 
796 – расчетное среднегодовое время наработки за год, часов. 

 
Произведем расчет экономической эффективности замены ламп накаливания 
(ЛН) на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), которые имеют в 8-10 
раз больший срок службы и в 5 раз большую световую отдачу по сравнению с 
ЛН. Использование ламп накаливания рационально в тех местах, где по тех-
ническим условиям использование других типов светильников запрещено 
(аварийное освещение, особая категория помещений).  

КЛЛ  малых размеров, имеющие встроенные в лампу малогабаритные 
пускорегулирующие аппараты и стандартный резьбовой цоколь (Е27, Е14, 
В22) могут заменять напрямую ЛН мощностью от 25 до 100 Вт, не требуя при 

этом демонтажа осветительной сети, как 
при замене ЛН на другие типы ламп. 
Сравнительные характеристики КЛЛ и ЛН 
приведены в таблице 2.4. Из таблицы вид-
но, что при одинаковых световых потоках 
ЛН и КЛЛ, установленная мощность ком-
пактных люминесцентных ламп в 5 раз 
меньше мощности ламп накаливания.  
Для обеспечения безопасной эксплуата-
ции светильников международными нор-
мами (Публикации МЭК №№ 598, 432, 

Рисунок 2.3 Контрольные точки ЛН и КЛЛ. 



Европейские нормы EN 60360) регламентируются определенные ограничения 
к нагреву отдельных узлов арматуры и зон на поверхности источников света. 
Тепловой режим светильников при прямой замене в них ЛН на КЛЛ резко 
улучшается, т.к. температура в их критических точках в 3-4 раза ниже, чем в 
аналогичных точках ЛН. 

В настоящее время на рынке представлен достаточно большой ассорти-
мент различных импортных (PHILIPS, OSRAM, VEKTRA) и отечественных 
производителей. 
 
Таблица 2.4 Сравнительная характеристика ламп накаливания (ЛН) и компактных люми-
несцентных ламп (КЛЛ) 

№ 
п/п 

ЛН КЛЛ 
Отношение световой 

отдачи, отн. ед. мощность, 
Вт 

световой 
поток, лм

мощность, 
Вт 

световой 
поток, лм 

1 40 420 7 400 5,3 
2 60 710 11 600 4,5 
3 75 940 15 900 4,7 
4 100 1360 20 1200 4,3 
5 2 х 60 1460 23 1500 5,4 

 
В соответствии с таблицей при замене ламп накаливания 100 Вт  ком-

пактными люминесцентными лампами установленной мощностью 20 Вт с со-
хранением прежнего уровня освещенности, годовой расход электроэнергии 
составит: 

347 ⋅ 0,02 ⋅ 796 ⋅ 0,8 = 4419 кВт⋅ч. 
 

Экономия электроэнергии составит: 
 

22097 – 4419= 17678 кВт⋅ч. 
 
В денежном выражении (при тарифе 2007 года – 1,23 руб./кВт⋅ч): 
 

17978 · 1,23 = 21744 руб., 
 

Принятая ориентировочная стоимость КЛЛ составляет 80 руб./шт., за-
траты на их приобретение составят: 

 
347 шт. 65 руб. = 22555 руб. 

 
Затраты на монтаж отсутствуют, т.к. замена ламп производится с сохра-


