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применение источников света

В

Сравнительная оценка 
жизненного цикла
источников света

Исследование предоставлено офици-

альным представительством OSRAM  

в России и является авторизованным 

переводом с английского.

В марте 2007 года страны Евро-
пейского Союза приняли реше-
ние о сокращении на 20% выбро-
са парниковых газов. В среднем, 
в мире до 20% потребления элек-
тричества приходится на освеще-
ние, а до сих пор 70% потребляе-
мой мощности осветительных 
приборов приходится на неэф-
фективные лампы накаливания. В 
связи с этим европейские законо-
датели приняли программу, рас-
считанную на вывод из эксплуата-
ции неэкономичных источников 
света до конца 2016 года. Но для 
этого лампам накаливания нужна 
экономичная альтернатива.

Фактически в этом амплуа мо-
гут выступать осветительные при-
боры двух типов — люминесцент-
ные лампы и лампы на основе 
светоизлучающих диодов. Первые 
известны достаточно давно и по-
лучили широкое распростране-
ние, вторые перешли из области 
экспериментальных образцов в 
коммерческую сферу не более 
10 лет назад. У каждого из типов 
осветительных приборов есть 
свои достоинства и недостатки; 
например, люминесцентные лам-
пы практически не допускают ре-
гулировки яркости, дают свет не 
совсем естественного для глаза 
спектра и содержат вредные для 
здоровья вещества (например, 
ртуть), что серьёзно затрудняет 
их утилизацию. Кроме того, они 
требуют использования дополни-
тельных по сравнению с лампами 
накаливания компонентов для 
обеспечения нормальной работы 
(пускорегулирующей аппарату-
ры — ПРА), а принцип действия 
люминесцентных ламп не позво-
ляет создавать миниатюрные кон-
струкции. При этом они обладают 
высоким (в 5—10 раз большим, 
чем у ламп накаливания) КПД и 
вдесятеро большим сроком служ-
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бы. Светодиодные лампы, со своей 
стороны, ещё более долговечны, 
позволяют регулировать спек-
тральный состав и яркость свече-
ния и малочувствительны к про-
цессам включения/выключения в 
отличие от всех остальных типов 
светильников. Кроме того, они не 
содержат ртути. В настоящее вре-
мя КПД светодиодных светильни-
ков практически сравнялся с КПД 
люминесцентных ламп.

Однако для того, чтобы назвать 
какую-то технологию «зелёной», 
недостаточно того, что она обе-
спечивает малое энергопотребле-
ние во время работы. Необходи-
мо исследовать весь жизненный 
цикл устройства на её основе — от 
изготовления до утилизации.

Целью  данной работы было 
исследование и сравнительная 
оценка всех составляющих жиз-
ненного цикла трех типов источ-
ников света — ламп накаливания, 
компактных люминесцентных и 
светодиодных ламп. 

Методика оценки
В данном исследовании была 

использована комбинация ме-
тодов CML, разработанного Ин-
сти тутом наук об окружающей 
среде (Centrum voor Milieu weten-
schappen), LCIA (Life Cycle Impact 
Assessment), разработанного в 
Лейденском университете, и не-
которого количества ключевых 
параметров. В основе этой ком-
бинации лежат принципы оцен-
ки жизненного цикла продукции, 
описанные в стандартах ISO 13040 
и 14044. При этом сравнение про-
изводилось по ключевому пара-

метру, в качестве которого было 
избрано потребление первичной 
энергии, а также по шести катего-
риям вредных выбросов, влияю-
щих на окружающую среду. Далее 
в работе  описаны эти категории 
для сравнения.

Потребление Первичной 
энергии

Потребление первичной энер-
гии включает в себя энергию, по-
требляемую на всех стадиях жиз-
ненного цикла — производства, 
эксплуатации и утилизации.

категории выброСов вредных 
вещеСтв

В данном исследовании оцени-
вались следующие шесть катего-
рий загрязнений.

1. Загрязнения, способствую-
щие глобальному потеплению

Суммарный показатель вкла-
да в глобальное потепление, свя-
занный с выбросом в атмосферу 
парниковых газов. Приводится в 
виде эквивалентного объёма вы-
бросов CO2.

2. Кислотные загрязнения
Вызывают потери питательных 

веществ в экосистеме за счёт воз-
действия кислот, образующихся в 
атмосфере при взаимодействии 
водяного пара, оксидов серы 
(SO2) и азота (NO2). Приводятся 
к эквивалентному объёму выбро-
сов SO2.

3. Загрязнения, вызывающие 
зарастание водоёмов

Вызывают бурный рост обыч-
ных и сине-зелёных водорослей, 
препятствующий нормальному 
размножению и развитию рыб и 
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Табл. 1. Компоненты и материалы светильников

Тип лампы Накаливания Люминесцентная Светодиодная

Цоколь

– Припой
– Металлическая оболочка с резьбой
– Изолятор
– Связующее вещество
– Электрический контакт

– Связующее вещество
– Держатели (верхний и нижний)
– Клей
– Изолятор 
– Металлическая оболочка с резьбой
– Припой
– Электронный балласт

– Изолятор
– Контактная плата
– Пластиковая втулка
– Алюминиевая пластина
– Электронный балласт

Колба Стекло Стекло – Материал для колб
– Радиатор

Элементы 
заполнения

– Газопоглотитель
– Нить накала
– Проволока (поддерживающая нить и 

подводящая ток к нити)
– Стеклянная стойка для фиксации др. 

элементов
– Горючий материал для удаления кислорода

– Заполняющий газ
– Люминесцентное покрытие
– Электродная система (спиральные 

электроды, держатели из пористого 
стекла, провода, эмиссионный 
материал, ртутные накопители и т.п.)

– Стеклянная трубка

– 6 светодиодов Golden 
Dragon Plus

Рис. 1. Традиционная лампа накаливания
Рис. 2. Компактная люминесцентная лампа 

OSRAM Dulux Superstar
Рис. 3. Светодиодная лампа Parathorm Classic A 

производства OSRAM

других обитателей воды. В основ-
ном эти загрязнения вызываются 
накоплением в природе раствори-
мых соединений фосфора и азота 
(в частности, избыточным исполь-
зованием удобрений или выбро-
сами неочищенных сточных вод). 
Приводятся в виде эквивалентного 
количества фосфатов (PO4

3-).
4. Озоновое загрязнение
Если в верхних слоях атмосфе-

ры озон играет положительную 
роль, экранируя земную поверх-
ность от вредного ультрафиоле-
тового излучения, то в приземных 
слоях в высокой концентрации 
он ядовит для большинства жи-
вых организмов. Озон образует-
ся при воздействии солнечного 
света на некоторые химические 
соединения, например, окиси 
углерода и азота, двуокись серы и 
некоторые органические соеди-
нения. Приводится в виде экви-
валентного количества этилена.

5. Ядовитые для человека вы-
бросы

Для человека ядами являются 
многочисленные органические 
и неорганические соединения, 
используемые в процессе про-
изводства, а также могущие воз-
никать в процессе химических 
реакций при утилизации вы-
шедшей из строя продукции. Для 
унификации здесь такие выбро-
сы учитываются в пересчёте на 
эквивалентное количество 1,4-
дихлорбензола.

6. Потребление невозобновля-
емых ресурсов

При производстве и эксплуа-
тации потребляется некоторое 
количество невозобновляемых 
ресурсов, например, каменного 

чение светового потока, которое 
для этих ламп лежит в диапазоне 
345—420 лм, цветовая темпера-
тура 2700…3300К (тепло-белый 
свет), индекс цветопередачи ≥80% 
и стандартный цоколь Е27. За 
основу для оценки энергопотре-
бления был взят временной пери-
од в 25 тыс. ч использования, что 
соответствует сроку службы све-
тодиодных ламп Parathom Classic 
A и является наибольшим среди 
исследуемых типов светильни-
ков. Для обеспечения такого вре-
мени работы потребуется 2,5 лю-
минесцентные лампы типа Dulux 
Superstar или 25 ламп накаливания 
Classic A, что будет учтено при рас-
чёте общего энергопот реб ления и 
вредных выбросов.

Все исследуемые лампы состо-
ят из трёх основных частей — цо-
коля, колбы и элементов заполне-
ния колбы (которые, собственно, 
и обеспечивают свечение). Ма-
териалы и детали, используемые 
в этих узлах во всех типах ламп, 
приведены в таблице 1.

На рисунках 1, 2 и 3 показаны 
конструкции этих ламп. Стоит от-

или бурого угля и т.п. Для каждо-
го типа ресурса степень важности 
его потребления зависит как от 
его распространённости в при-
роде, так и от трудоёмкости из-
влечения. Оценивается в пересчё-
те на эквивалентное количество 
сурьмы.

этаПы жизненного цикла 
и уСловия Сравнения

Любое изделие на протяжении 
жизненного цикла проходит че-
рез несколько стадий — произ-
водства исходных материалов, 
производства самого изделия, 
транспортировки до потребите-
ля, использования и утилизации 
после выхода из строя, и на каж-
дом из этих этапов происходит 
потребление энергии и образова-
ние вредных выбросов. Для срав-
нения было взято три основных 
типа источников света: лампа на-
каливания мощностью 40 Вт, ком-
пактная люминесцентная лампа 
DULUX Superstar мощностью 8 Вт  
и светодиодная лампа Parathom 
LED мощностью 8 Вт. Общей плат-
формой для сравнения было зна-
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метить, что светодиоды сами по 
себе являются сложными устрой-
ствами, требующими нескольких 
отдельных заводов для их изго-
товления. Процесс производства 
светодиодов можно разделить 
на два этапа — собственно про-
изводство полупроводниковых 
устройств и монтаж их в корпус. 
Первое осуществляется на заво-
де OSRAM Opto Semiconductors в 
Регенсбурге, а второе — на пред-
приятии в Малайзии.

Производство п/п кристал-
лов размерами примерно 1×1 мм 
ведётся в чистых помещениях 
с концентрацией посторонних 
частиц размерами более 5 мкм 
не более 100 на кубический фут 
(для ориентира — в куб. футе 
обычного городского воздуха 
содержится порядка миллиона 
таких частиц). Формирование 
отдельных элементов структу-
ры светодиода осуществляется 
осаждением вещества из паров 
органических соединений на 

специальную подложку в щели 
маски, образованной травлени-
ем засвеченного через шаблон 
светочувствительного покры-
тия. Пластина со сформирован-
ными полупроводниковыми 
устройствами затем доставляет-
ся в Малайзию, где производит-
ся её разделение на отдельные 
светодиоды и монтаж их в соот-
ветствующие корпуса, сопрово-
ждаемый контролем работоспо-
собности и параметров, а также 
монтаж необходимых оптиче-
ских компонентов (линз и све-
торассеивателей).

Что касается исходных дан-
ных о производстве других ти-
пов ламп, то данные об этом 
получены из оригинальных 
материалов, предоставленных 
OSRAM, а также (в части сведе-
ний о производстве исходных 
материалов и компонентов) 
из баз данных GaB (Data Set PE 
International), Ecoinvent (Swiss 
Centre for Life Cycle Inventories) 

и другой специальной литера-
туры.

Стоит отметить, что, несмотря 
на то, что европейскими зако-
нами (и законами других стран) 
предусматривается обязатель-
ная переработка вышедших из 
строя люминесцентных и свето-
диодных ламп, многие частные 
владельцы просто выбрасывают 
такие лампы на свалку, что учиты-
валось при оценке.

результаты оценки
Суммарные затраты энергии 

на производство трёх типов ламп 
(в пересчёте на суммарный срок 
службы в 25 тыс. ч) показаны на 
рисунке 4. Здесь стоит отметить 
интересный факт, что для свето-
диодных ламп доля энергозатрат 
на производство собственно све-
тодиодов составляет примерно 
30%, причём полупроводниковый 
компонент требует примерно по-
ловины этой доли, а остаток при-
ходится на материалы и процессы 
корпусирования. На диаграмме, 
показанной на рисунке 5 и ото-
бражающей потребление энер-
гии на обоих этапах жизненного 
цикла, используются две шкалы, 
десятикратно отличающиеся 
масштабами. Фактически, как 
видно из представленных цифр, 
энергозатраты на производство 
не превышают 2% от общих энер-
гозатрат.

На рисунке не отображены 
энергозатраты на утилизацию, 
так как их доля не превышает 
0,2%.

Рассмотрим теперь оценки 
для вредных выбросов в соответ-
ствии с описанной ранее класси-
фикацией.

1. Выброс парниковых газов
Результирующая диаграмма 

представлена на рисунке 6. В наи-
большей степени образование 
парниковых газов вызывается 
процессами получения электро-
энергии, а наиболее затратными в 
этом плане для ламп накаливания 
является получение алюминия 
для цоколей и стекла для колб, для 
люминесцентных — стеклянных 
элементов конструкции компо-
нентов электронного балласта, а 
для светодиодных ламп — полу-
чение алюминия для радиатора и 
компонентов электронного бал-
ласта.

2. Кислотные загрязнения
Представлены на рисунке 7. 

При производстве светоди-

Рис. 4. Энергозатраты на производство ламп различных типов

Рис. 5. Общее энергопотребление на производство и эксплуатацию
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Рис. 8. Выбросы, способствующие зарастанию водоёмов

одных ламп образуется суще-
ственно больше кислотных за-
грязнений, чем для двух других, 
что связано с широким исполь-
зованием кислот в процессе их 
производства. Однако в любом 
случае эти выбросы составля-
ют мизерную долю от загрязне-
ний этого типа, возникающих 
при производстве энергии для 
этапа эксплуатации светиль- 
ников.

3. Загрязнения, вызывающие 
зарастание водоёмов

Этот тип загрязнений пред-
ставлен на диаграмме на ри-
сунке 8. Химические процессы, 
используемые в процессе произ-
водства, а также процессы транс-
портировки являются источни-
ком большого количества таких 
загрязнений, что стало причи-
ной того, что лампы накалива-
ния имеют наихудшие характе-
ристики по этому показателю. 
А так как производство энергии 
также даёт определённое коли-
чество такого рода загрязнений, 
то наименее экономичные лам-
пы накаливания оказались на 
первом месте и на этом этапе 
жизненного цикла.

4. Озоновое загрязнение
Количество таких загрязне-

ний показано на рисунке 9. Здесь 
наибольшее количество отходов 
даёт производство светодиодных 
ламп, хотя и здесь доля загрязне-
ний при производстве не превы-
шает 2,5% от загрязнений за весь 
жизненный цикл.

5. Токсичные для человека от-
ходы

Представлены на диаграмме 
на рисунке 10. На этапе произ-
водства наихудшие показатели 
здесь у светодиодных ламп, так 
как полупроводниковое произ-
водство даёт довольно большое 
количество таких отходов. Кро-
ме того, только для этого типа 
загрязнений доля отходов, вы-
рабатываемых в процессе про-
изводства, может составлять 
до 10% от общего их количе-
ства за весь жизненный цикл 
ламп.

6. И, наконец, потребление не-
возобновимых минеральных ре-
сурсов

Так как производство и эксплу-
атация ламп накаливания требует 
наибольшего количества энер-
гии, то и по этому показателю они 
являются наихудшими, что отра-
жено на рисунке 11.

Рис. 6. Выбросы, способствующие глобальному потеплению

Рис. 7. Кислотные загрязнения
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Рис. 11. Расход минеральных ресурсов

Рис. 10. Выбросы ядовитых веществ

Рис. 9. Выбросы, способствующие образованию озона

этаП утилизации
Простейшим способом утили-

зации мусора (если не считать 
захоронения на свалках, что для 
ламп неприемлемо ввиду боль-
шого содержания ядовитых ве-

ществ) является его сжигание. 
При этом получается заметное 
количество тепла, которое может 
быть преобразовано в энергию. 
Однако для ламп такой метод 
утилизации даёт не более 0,1% 

от потреблённой на предыдущих 
этапах энергии, а из-за наличия 
в люминесцентных и светоди-
одных лампах большого числа 
электронных компонентов, а в 
люминесцентных — ещё и ртути, 
их сжигание ведёт к образованию 
большого количества вредных 
летучих или растворимых хими-
ческих соединений, что заставля-
ет использовать дорогостоящие 
системы очистки. Мало того, при 
таком способе утилизации теря-
ется большое количество ценных 
материалов, использованных в их 
конструкции, например, алюми-
ния из радиаторов, меди и латуни 
из контактов, стекла колб. Поэто-
му директивы ЕС требуют перера-
ботки вышедших из строя люми-
несцентных и светодиодных ламп 
отдельно от обычного бытового 
мусора, при которой производит-
ся извлечение этих материалов и 
сжигание остатков после такой 
переработки. Эта работа может 
быть выполнена только на специ-
ализированных предприятиях и 
является довольно энергозатрат-
ной, хотя и позволяет снизить как 
количество токсичных для чело-
века отходов, так и потери мине-
ральных ресурсов.

Стоит отметить, что до сих пор 
энергозатраты на производство 
рассчитывались без учёта отбра-
ковки при производстве, что в 
принципе невозможно. Практи-
ка показывает, что выход годных 
компонентов при производстве 
светодиодов может составлять 
около 40%, а при корпусировании 
годных светодиодов — 80%. Это 
увеличивает реальное энергопо-
требление примерно на 2,7 кВт·ч, 
а полные энергозатраты на про-
изводство — до 12,6 кВт·ч.

Стоит отметить ещё один мо-
мент. Высокое тепловыделение 
ламп накаливания позволяет до-
биться некоторой экономии на 
отоплении. Однако даже если 
считать, что лампа накаливания 
горит в те дни, когда требуется 
дополнительное отопление, её 
нагрев позволяет за 25 тыс. ч ис-
пользования сэкономить всего 
17 кг выбросов двуокиси углеро-
да, что пренебрежимо мало по 
сравнению с тем количеством 
CO2, которое будет выработано 
при получении необходимой 
электроэнергии. Мало того, при 
высокой температуре воздуха мо-
жет потребоваться дополнитель-
ная энергия на его охлаждение.
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заключение и выводы
Современные светодиодные 

лампы практически сравнялись 
с люминесцентными как по эф-
фективности использования 
электроэнергии, так и по вели-
чине загрязнений окружающей 
среды. При этом на процесс про-
изводства приходится менее 2% 
от общего энергопотребления 
за весь период жизненного цик-
ла светильников. Более того, 
последние исследования в об-
ласти создания светодиодов по-
казывают, что в ближайшее вре-
мя светоотдача их может быть 

увеличена примерно в два раза, 
что при сохранении величины 
светового потока позволит не 
только уменьшить потребляе-
мую мощность, но и сократить 
количество вредных выбросов 
за счёт упрощения теплоотво-
дящей системы и конструкции 
светодиодной лампы. Таким об-
разом, рассеивается широко рас-
пространённое заблуждение о 
крайне высокой энергоёмкости 
производства светодиодов, что 
якобы делает их неконкуренто-
способными по сравнению с лю-
минесцентными лампами.

Что же до сравнения с лампами 
накаливания, то замена их люми-
несцентными или светодиодны-
ми лампами позволяет сэконо-
мить более 2 500 кВт·ч первичной 
энергии за оцениваемый период, 
что составляет более 80% от по-
требления ламп накаливания. 
Мало того, экономичные лампы 
оказываются ещё и более эффек-
тивными и с точки зрения умень-
шения загрязнения окружающей 
среды. А развитие технологии 
светодиодных ламп делает имен-
но их наиболее перспективными 
источниками света.

В начале 2011 года будет введено в эксплуата-
цию шестиэтажное здание штаб-квартиры 
компании «Сименс» в Москве. Особенностью 
данного офиса является внутреннее освещение, 
выполненное на светодиодах. Сейчас ведутся 
активные работы по монтажу светильни-
ков, общее количество которых достигнет 
3500 штук. 

В ноябре 2009 года Россия взяла курс на энер-
госбережение: согласно закону, в ближай-
шие четыре года с территории РФ  должны 
полностью исчезнуть лампы накаливания. 
На замену «лампам Ильича» должны прийти 
современные энергоэффективные источники 

света. Уже в начале 2011 года сотрудники 
штаб-квартиры «Сименс» в России смогут на 
собственном опыте ощутить свет светодиод-
ных решений компании OSRAM.
В освещении офисного пространства были 
использованны светодиодные светильники 
холодного белого света с цветовой температу-
рой 4000К. Преимущества светодиодов перед 
другими источниками света сегодня становят-
ся всё более очевидным фактом. Светодиоды 
обладают более длительным сроком службы, 
меньшим энергопотреблением, являются 
экологически безопасными, что позволяет 
сохранять окружающую среду.
Светильники оснащены светодиодами 

Osram OSLON со световой отдачей 100 лм/Вт, 
показателем цветопередачи Ra > 80, сроком 
службы — 50 тыс. ч и низким слепящим 
действием. Использование подобных 
светильников поможет сэкономить до 50% 
электроэнергии.
«Сегодня в области светотехники перед Росси-
ей стоят абициозные задачи: переход от ламп 
накаливания к светодиодным технологиям. 
Мы понимаем, что светодиодные технологии 
обладают большим потенциалом, и наша 
компания будет рада представить в России 
свои инновации в области светотехники», — 
заявил генеральный директор ОАО «ОСРАМ» 
Йозеф Мартин.

в россии появится здание, освещение 
которого выполнено на светодиодах


