ОТЗЫВ
официального оппонента д.т.н. Кузнецова Анатолия Викторовича
на диссертационную работу Малафеева Олега Юрьевича
«Повышение энергетической эффективности систем освещения в секторах
потребления и электротехнических комплексах России»,
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.09.03 – «Электротехнические комплексы и системы»
1.
Актуальность избранной темы
Вопросы повышения энергоэффективности систем освещения являются
приоритетными практически во всех странах мира, в том числе и для России, в которой на
цели освещения расходуется от 12 до 14% от общего потребления электроэнергии.
Потенциал энергосбережения в системах освещения оценивается величиной от 50 до 70%.
Автор диссертации, проанализировав отечественные и зарубежные публикации и
нормативную базу, весьма правильно отметил, что Россия по внедрению
энергоэффективных источников света отстает на 10-20 лет от ряда стран Европы, ЮгоВосточной Азии и Латинской Америки. Это связано с недостаточным производством этих
источников света, несовершенством нормативной базы по их внедрению и отсутствием в
стране постоянного мониторинга электропотребления на освещение и количества
установленных источников света.
На основании выше изложенного тему диссертации Малафеева О.Ю.,
посвященную разработке методик, критериев и рекомендации по повышению
энергетической эффективности систем освещения, можно признать актуальной и
практически значимой.
2.
Анализ степени обоснованности и достоверности полученных
результатов, выводов и рекомендации
Диссертация Малафеева О.Ю. состоит из введения, четырех глав, заключения,
списка литературы и трех приложений.
Во введении сформулированы актуальность темы, объект исследования, предмет
исследования, цель работы, связь с научными программами, методы исследований,
научная новизна, практическая ценность и реализация результатов работы, достоверность
полученных результатов, основные положения, выносимые на защиту, апробации работы.
В первой главе автор провел анализ текущего состояния и развития рынка
источников света в России и зарубежом, а также обзор нормативных документов в
области энергоэффективного освещения. Установлено, что в РФ внедрение
энергоэффективных источников света составляет около 30% и значительно отстает от
многих стран Европы, Латинской Америки, Японии и др., где их доля доходит до 100%.
Показаны основные причины медленного внедрения энергоэффективных источников
света и сформулированы задачи исследования.
Рекомендации и выводы данной главы получены на основании анализа публикаций
по данной проблеме в зарубежных и отечественных источниках информации, их
достоверность не вызывает сомнения.
Во второй главе проведено исследование парка источников света и
электропотребления на освещение в России.
Автором впервые разработана методика расчета установленного количества
различных источников света по четырем основным секторам потребления
(промышленном, общественном, жилищном и в наружном освещении) и в целом по
России. Используя данную методику, автором проведен расчет установленного парка
источников света по секторам потребления и в целом по России, что позволяет оценить
технический и технологический уровень применяемых источников света, их
энергоэффективность и прогнозировать электропотребление на освещение, как по

секторам потребления, так и в целом по стране. Используя коэффициент интенсивности
замены ламп, данную методику можно применять и для определения объемов замены
источников света и объема рынка ламп.
Проведенная автором верификация данной методики подтверждает ее
достоверность. Методика полностью опубликована в русской и английской версии
журнала «Светотехника».
В третьей главе автор провел исследование критериев выбора энергоэффективных
и высококачественных источников света и разработал предложения по их уточнению.
Присутствие на российском рынке большого количества источников света (из
более 40 стран), некоторые из которых не соответствуют заявленным характеристикам,
создает большие сложности при их закупках. Автор предлагает выбор источников света
проводить по трем критериям: 1) по энергоэффективности; 2) по показателям качества; 3)
по экономичности.
Выбор источников света по энергоэффективности производится более чем в 60
странах. Для этого источники света разделяются на классы энергоэффективности. В
России методика определения классов энергоэффективности источников света изложена в
ГОСТ
Р
54992-2012
«Лампы
бытовые.
Методы
определения
классов
энергоэффективности» и ГОСТ Р 54993-2012 «Лампы бытовые. Показатели
энергетической эффективности». Проанализировав эти стандарты, автор установил, что
они дают заниженные классы энергоэффективности отечественных источников света по
сравнению с зарубежными, энергоэффективность которых определяется по Регламенту
ЕС 874/2012. Это объясняется тем, что в обоих российских стандартах заложена
устаревшая методика определения классов энергоэффективности, взятая из Директивы ЕС
1998 г., где не учитывались светодиодные источники света и разрядные лампы высокой
интенсивности. Это несоответствие наших стандартов и Евросоюза противоречит
требованиям ВТО и может привести к запрету экспорта наших источников света и кроме
того дискредитирует качество источников света отечественных производителей.
В диссертации предложено скорректировать оба российских стандарта по
энергоэффективности источников света, взяв за основу методику Регламента ЕС 874/2012.
Для выбора высококачественных источников света автор предлагает интегральный
критерий, учитывающий качество всех основных характеристик источников света
(потребляемой мощности, светового потока, коррелированной цветовой температуры,
индекса цветопередачи, коэффициента пульсации светового потока, коэффициента
мощности).
Газоразрядные и светодиодные источники света создают высокие уровни высших
гармоник тока. Для их ограничения автор предлагает в эксплуатационные характеристики
источников света включать сведения об их электромагнитной совместимости в
соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 30804.3.2 – 2013 «Совместимость
технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока
техническими средствами с потребляемым током не более 16 А».
Критерии энергоэффективности и качества необходимы сертификационным
центрам для контроля качества выпускаемых источников света, таможенным службам для
контроля качества импортируемых в Россию источников света, контролирующим
службам для периодической проверки, поступающей на рынок светотехнической
продукции.
Модернизация систем освещения требует затрат, поэтому, наряду с техническими
критериями, важное значение имеет оценка экономической эффективности такой
модернизации. Для оценки экономической эффективности автор предлагает применение
одного из двух методов: 1) по эффективности инвестиционных проектов; 2) по стоимости
жизненного цикла продукции (СЖЦП). В диссертации дано подробное описание этих
методов и примеры расчетов.

Материал данной главы имеет большое практическое значение. Достоверность и
обоснованность выводов и рекомендации этой главы подтверждается опытом
модернизации систем освещения во многих странах мира.
В четвертой главе автор провел анализ рекомендаций по повышению
энергоэффективности систем освещения в России и разработал ряд методик и
предложений по ускорению их внедрения:
1. Необходимо определить реальные масштабы внедрения энергоэффективных
систем освещения, необходимые затраты и источники финансирования. Для этого
разработана методика мониторинга систем освещения и ранжирования учреждений
регионов по очередности внедрения энергоэффективных систем освещения. Составлен
рейтинг регионов по потреблению электроэнергии на освещение в двух наиболее
социально значимых секторах: общественном и в наружном освещении.
2. Разработана методика прогнозирования потребления электроэнергии на
освещение на основании модели рынка источников света до 2020 г. и оценен потенциал
экономии электроэнергии и снижения выбросов парниковых газов при внедрении
энергоэффективных источников света.
3. Выполнена корректировка разработанной в Минэнерго РФ методики
определения расчетно-измерительным способом объема потребления электроэнергии в
системах освещения общественных зданий и в наружном освещении, что позволяет
повысить точность расчета объемов потребления. Для снижения трудоемкости этих
расчетов разработана прикладная компьютерная программа на ЭВМ.
4. В действующих Правилах проектирования наружного освещения не учтены
светодиодные источники света, поэтому необходима разработка новых Правил. Автор
диссертации принял участие в разработке разделов 7 и 8 нового Свода Правил
проектирования наружного освещения. Данный Свод Правил находится на утверждении в
Министерстве строительства и ЖКХ РФ,
5. Необходима разработка методов технического регулирования внедрения
энергоэффективных источников света (стандарты, технические регламенты), а также
методов стимулирования их внедрения.
6. Светотехническая промышленность в России оказалась не готова к переходу на
массовый выпуск новой энергосберегающей продукции. Поэтому необходима разработка
принятие государственной программы по выпуску светодиодной продукции и разрядных
ламп высокой интенсивности.
Достоверность и обоснованность рекомендаций данной главы подтверждается
результатами энергетических обследований, и их использованием в нормативных
документах Минэнерго РФ, Министерство промышленности и торговли РФ и
Министерства строительства и ЖКХ РФ.
3.
Научная новизна проведенных исследований и полученных результатов
1. Впервые разработана методика, позволяющая проводить расчеты количества
установленных источников света и их электропотребления как в целом по России, так и во
всех секторах потребления, без проведения трудоемких обследований.
2. Проведен расчет количества установленных источников света различных типов
в целом по РФ и по отдельным секторам потребления электроэнергии, что позволило
оценить технический и технологический уровень использования применяемых
источников света.
3. Доработана методика Минэнерго РФ определения расчетно-измерительным
способом объема потребления электроэнергии в системах освещения общественных
зданий и уличном освещении. Это позволяет повысить точность расчета и снизить их
трудоемкость.
4. Уточнены критерии выбора энергоэффективных, высококачественных и
экономичных источников света. Это позволяет органам сертификации и контроля

продукции, а также таможенным службам оперативно отслеживать качество
светотехнической продукции как собственной, так и импортируемой из-за рубежа.
5. Разработана методика мониторинга систем освещения для определения объемов
неэффективных источников света и их систем управления, и составлен рейтинг регионов
по потреблению электроэнергии на освещение объектов общественного сектора и
наружного освещения.
4.
Значимость результатов, полученных в диссертации для практики
1. Разработанная методика расчета количества установленных различных
источников света в секторах потребления в целом по России, позволяет организовать
постоянный мониторинг энергоэффективности систем освещения, разрабатывать планы
по выпуску и внедрению энергоэффективных источников света. Методика уже
использована в Минэнерго РФ для составления прогноза динамики потребления
электроэнергии на освещение в РФ до 2020 года.
2. Доработанная методика Минэнерго РФ определения расчетно-измерительным
способом объема потребления электроэнергии в системах наружного освещения заложена
в новый свод правил «Правила проектирования наружного освещения», который
находится на согласовании в Министерстве строительства и ЖКХ России.
3. Разработанная компьютерная программа для ЭВМ «Оценка и прогнозирование
установленного парка источников света и объема потребления электроосвещения»
позволяет выполнять оценку потребления электроэнергии на освещение в базовом и
отчетном периоде, определять возможную экономия электроэнергии от внедрения
энергоэффективных источников света и систем автоматического управления освещением.
На программу получено свидетельство о регистрации №2017618563 от 04.08.2017 года.
4. Рекомендации по корректировке ряда нормативных документов по внедрению
энергоэффективных источников света и их выбору позволят ускорить их внедрение и
оперативно отслеживать качество поступающих на рынок России источников света.
5. Материалы диссертации были использованы при модернизации систем
освещении школ в г.Химки Московской области.
6. Использование результатов диссертации в двух учебных пособиях для ВУЗов,
позволит повысить качество подготовки бакалавров по направлению «Электроэнергетика
и электротехника».
5.
Заключение о соответствии диссертации критериям установленным
положениям ВАК РФ «О присуждении ученых степеней» от 24.09.2013 года №842.
По мнению оппонента, кандидатская диссертация Малафеева О.Ю. полностью
отвечает критериям Положения ВАК, предъявляемым к диссертациям прикладного
характера.
В ней выполнены следующие принципы соответствия:
1) Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой изложены
новые научно обоснованные технические решения, направленные на повышение
энергетической эффективности систем освещения в России, имеющие существенное
значение для снижения электропотребления и выбросов парниковых газов.
2) Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним
единством, содержит новые научные положения, выдвигаемые для публичной защиты, и
показывает личный вклад автора диссертации в науку и практику.
3) Декларируемая диссертантом цель работы – исследование и разработка научнотехнических решений по повышению энергетической эффективности систем освещения в
России выполнена и уже реализована в ряде нормативных документов.
4) Автореферат диссертации соответствует содержанию диссертации по всем
квалификационным признакам: цели, задачи, новизны, актуальности и достоверности,
научной и практической значимости.

5) Все основные положения диссертации отражены в двадцать одной
опубликованной работе, шесть из которых опубликованы в рецензируемых изданиях из
перечня ВАК РФ и одна из списка WebofScience и Scopus.
6) Стиль диссертации и автореферата соответствует требованиям к научным
отчетам, диссертация написана грамотно.
7) Выводы по диссертации и оформлены структурно и содержательно.
8) В работе имеются ссылки на источники, из которых автор заимствовал
некоторые материалы.
9) Тема диссертации и ее содержание соответствуют специальности 05.09.03 –
Электротехнические комплексы и системы.
По формуле специальности «Объектами изучения являются системы освещения,
которые являются составными частями систем электроснабжения промышленных
предприятий, … , служебных и жилых зданий».
По области исследований «Обоснование совокупности технических критериев
оценки принимаемых решений в области проектирования и эксплуатации
электротехнических комплексов и систем».
6.
Дискуссионные положения и критические замечания
1. Непонятно, почему на рис. 1.9 диссертации уменьшается динамика общего
количества источников света в наружном освещении.
2. На стр. 58 и 59 диссертации автор привел данные генерации светового потока на
1 человека в России и США, из которых видно, что в США на 1 человека генерируется
больше светового потока в 3,5 раза, чем в России. Автор объясняет это большим
количеством источников света приходящихся на 1 человека. Данное пояснение следовало
дополнить, что нормы освещенности в США выше, чем в России.
3. Неудачно разделение описания программы расчета на ЭВМ, часть во 2-й главе,
часть в 4-й главе.
4. При исследовании наружного освещения городов на стр. 67-70 диссертации
мало охвачено городов «миллиоников», поэтому следовало оговорить, что регрессионные
выражения на стр. 68 можно применять только для городов с числом жителей до 1 млн.
человек.
5. На рис. 3.3 диссертации автор привел пример зависимости удельной стоимости
жизненного цикла осветительных приборов от времени их работы при цене 2017 г.
Желательно было показать, насколько должны снизиться цена светодиодных источников
света, чтобы они были более экономичными, чем другие источники света.
6. В работе рассмотрены два экономических критерия оценки эффективности
замены ИС. По эффективности инвестиционных проектов и по стоимости жизненного
цикла продукции (СЖЦП). Хотелось бы увидеть и сопоставить результаты оценки для
одного проекта замены ИС.
7. Автором предложен интегральный технический критерий для определения
качества ИС, который получается путем умножения и деления величин, представляющих
собой технические характеристики ИС. Было бы целесообразным ввести для каждой
величины коэффициент значимости или степени участия в показателе качества ИС.
8. Автор предлагает в эксплуатационные характеристики ИС добавить сведения об
электромагнитной совместимости. Хорошо бы дать оценку этому предложению в части
влияния на технические и экономические критерии оценки принятия решений по
использованию ИС.
9. В методике прогнозирования потребления электроэнергии на освещение
(см. 4.3) автор делает предположение и неизменности количества ламп и их светового
потока в течение длительного периода. Оценка корректности предположения отсутствует.
10.
По диссертации имеются замечания редакционного характера на стр. 25,
101, 102, 132.

