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К вопросу о развитии 
светотехники в России

Одной из причин некоторой пе-
реоценки наших возможностей 
был стремительный прогресс све-
тодиодной техники в последнее 
десятилетие. Прогноз пятилетней 
давности полностью оправдал-
ся, о чем свидетельствуют наши 
оценки сегодня (см. табл. 1). В 
этих расчетах были приняты сле-
дующие параметры светодиодов: 
η = 120–140 лм/Вт, τ = 40 тыс. ч при 
рабочей температуре полупрово-
дникового перехода 85°С. Сведе-
ния о параметрах световых при-
боров, включая цену, были взяты 
из [5, 6, 7, 8] 1.

Прогресс твердотельного ос-
вещения сопровождается «появ-
лением» проблем и трудностей 
при внедрении светодиодов. 
Некоторые из них формулиро-
вались категорично и односто-
ронне, другие были до конца не 
продуманы. Ну, как можно реко-
мендовать заполонять Россию 
компактными люминесцент-
ными лампами (КЛЛ) вплоть до 
2015 г., а потом разгребать этот 
ртутный мусор? И авторам даже 

не приходит в голову, что этот 
промежуток времени можно 
прожить с лампами накалива-
ния, в конце концов.

К числу существенных про-
блем до сих пор относится про-
блема стоимости светодиодов. 
В какой степени она является 
принципиально трудной, мож-
но будет судить уже в ближай-
шие год-полтора, когда ведущие 
светотехнические фирмы раз-
решат свои финансовые про-
блемы, связанные с крупнейши-
ми инвестициями в тупиковое 
направление развития КЛЛ. За-
метим, что отечественные раз-
работчики светотехнического 

оборудования с использовани-
ем светодиодов не оставили еще 
надежд на успехи ГК «Роснано-
технологии» и «Оптогана» по 
созданию адекватных светоди-
одов, относительно дешевых и 
эффективных. 

В таблице 2 представлено тех-
нико-экономическое сравнение 
светильников на базе КЛЛ и све-
тодиодов. Параметры светильни-
ков с КЛЛ и их цены взяты из [5, 
6, 12]. Параметры светодиодных 
светильников либо рассчитаны 
с учетом информации по этим 
изделиям в [5, 6, 8], либо взяты из 
прейскурантов указанных фирм. 
Результаты, как видно, явно не в 
пользу КЛЛ. Если принимать во 
внимание возможности совер-
шенствования светодиодов по 
сравнению практически с пол-
ной исчерпанностью КЛЛ по все-
му комплексу параметров, то вы-
вод очевиден.

Остается пока нерешенной 
задача прямой замены ЛОН све-
тодиодными аналогами. При-
чина этих затруднений в том, 
что цена светодиодного аналога 
существенно превышает цену 
ЛОН, а доводы о коротких вре-
менах окупаемости новых ламп 
не убеждают массового потре-
бителя.

В [14] был представлен боль-
шой перечень светодиодных 
аналогов ЛОН, прошедших рос-
сийскую экспертизу. Заключение 
по рейтингу этой продукции не 
было сделано, т.к. представлен-
ные лампы «имитировали» до-
вольно большой диапазон ЛОН 

1 В расчетах не учтены инфляционные процессы в рассматриваемый период. Однако их учет только подчеркнет преимущества светодиодных светильников.
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Решение о начале изъятия ламп накаливания общего назначения (ЛОН) со 

светотехнического рынка было, по-видимому, поспешным. Судить об этом 

позволяет неготовность полноценной замены ЛОН, отсутствие необходимого 

адаптационного периода и некоторая односторонность решения, которое 

на самом деле распространяется на всю светотехническую отрасль. Ниже 

сделана попытка краткого анализа нынешней ситуации.
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Таблица 2. Сравнительные технико-экономические оценки осветительных приборов со светодиодами и КЛЛ

Тип ОП С ИС Мощ-
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Расход электроэнер-
гии за 10 лет (кВт∙ч)

Стоимость электроэнергии 
за 10 лет (4 руб/кВт∙ч), руб

Стоимость за 10 лет, руб. Приведенные затра-
ты за 10 лет, руб.

Экономия, 
руб.ОП ИС

ЛБО64-11-001 Аналог СД (η = 140 лм/Вт)
12 315 484 1936 501 584 3021

1493
3,3 315 132 528 1000 – 1528

ЛБО64-2-11-011 Аналог СД (η = 140 лм/Вт)
24 630 968 3872 815 1168 5855

2831
6,4 630 256 1024 2000 – 3024

ЛБУ02-003 Аналог СД (η = 140 лм/Вт)
20 600 800 3200 1291 1560 6051

3108
6,2 600 248 992 2000 – 2992

(25…75 Вт; 100-Вт аналога в этой 
выборке не оказалось).

Общий вывод из этого иссле-
дования — фирмы пытаются, в 
большинстве своем, найти мак-
симальные решения: высокие η 
и высокие ресурсы. Эти решения 
требуют нетривиального подхо-
да, а до их реализации необходи-
мо хотя бы на время отказаться 
от 40–50 тыс. ч и «уйти» в 10–
12 тыс. ч, а по световой отдаче 
удержать 40–45 лм/Вт. Это очень 
быстро приведет к возможно-
сти иметь 100-Вт светодиодную 
лампу на уровне 100–150 руб., 
быстро завоевать рынок и осуще-

ствить массовый бесценный экс-
перимент. При этом экономия 
электроэнергии будет 5-кратная, 
а ресурс 10-кратный — хорошее 
приближение к настойчиво ре-
комендуемым КЛЛ.

Несколько слов о тех про-
блемах, которые требуют раз-
решения или вразумительного 
ответа. Прежде всего нужно упо-
мянуть о блестящем комплексе 
исследований, проведенных в 
НИИ гигиены и охраны здоро-
вья детей и подростков НЦЗД 
РАМН Л.М. Текшевой и ее колле-
гами [16, 25] 2. Работа, большин-
ство экспериментов которой 

2 В журнале «Светотехника» №5, 2012 опубликована более подробная работа Л.М. Текшевой.

были объективными, открыла 
дорогу светодиодам в СНиП. 
При этом публикация [17] была 
очень своевременной и акту-
альной. Заметим, правда, что ав-
торы этой публикации почему-
то проигнорировали стандарт 
МЭК, который разрабатывался 
более полутора десятилетий 
[18] и который показывает, что 
в подавляющем большинстве 
случаев исключена опасность 
при использовании светильни-
ков, оснащенных даже холодно-
белыми светодиодами. Однако 
риски для детей и подростков, 
а также риски в некоторых экс-

Таблица 1. Сравнительные затраты на создание и эксплуатацию осветительных установок за 10 лет

№ п/п Источник света в ОУ Расход электроэнергии 
за 10 лет, кВт∙ч

Стоимость электроэнергии 
за 10 лет, руб.

Капитальные затраты, руб.
Приведенные затра-

ты, за 10 лет, руб. Экономия, руб.
Лампа, 10 лет Светильник, 10 лет

1
ДРИ 400 17 600 70 400 2 400 12 664 85 464

7 294
Светодиоды 12 840 51 575 – 25 370 78 170

2
ДРИ 250 10 800 43 200 1 700 12 075 56 975

5 525
Светодиоды 7 700 30 800 – 20 650 51 450

3
ДРИ 150 6 400 25 600 1 400 4 992 31 992

2 975
Светодиоды 4 6 40 18 560 – 10 457 29 017

4
МГЛ 70 3 080 12 320 1 600 4 816 18 736

1 579
Светодиоды 2 152 8 607 – 8 550 17 157

5
ДРЛ 400 17 600 70 400 880 7 500 78 780

23 634
Светодиоды 7 744 30 976 – 24 170 55 146

6
ДРЛ 250 10 800 43 200 1 000 4 300 48 100

15 677
Светодиоды 4 104 16 416 – 16 457 32 873

7
ДРЛ 125 5 400 21 600 800 1 984 24 384

7 264
Светодиоды 2 280 9 120 – 8 000 17 120

8
ДНаТ 70 3 080 12 300 1 068 2 984 16 453

1 440
Светодиоды 2 125 8 500 – 6 513 15 013

9
ЛЛ (Т8) 2х36 3 160 12 640 600 3 033 16 273

2 596
Светодиоды 2 400 9 600 – 4 077 13 677

10
ЛЛ (Т5) 4х14 2 464 9 856 1 200 2 164 14 990

2 484
Светодиоды 1 752 7 006 – 5 500 12 506

Примечания.
1. Затраты приведены в расчете на 1 традиционный ОП и его светотехнический аналог со светодиодами.
2. Инфляционные процессы за 10 лет не учитывались.
3. Цены на ОП и ИС взяты из [4, 5, 6, 7, 8, 12].
4. Стоимость электроэнергии принималась за 4 руб./кВт·ч.
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тремальных случаях (когда речь 
идет о кабине машиниста, на-
пример) необходимо исклю-
чать, применяя полностью адек-
ватные решения.

Синяя составляющая в излу-
чении осветительного прибора 
(ОП) с холодно-белым светоди-
одом в большинстве случаев не 
приводит к подавлению мелато-
нина даже на 25% (критерий воз-
действия на циркадные ритмы). 
Исследования в этой области еще 
не закончены [19, 20], но оста-
навливать работы по внедрению 
светодиодов их авторы не пред-
лагают.

Что касается вопросов, свя-
занных с повышенной яркостью 
светодиодов, то они решаются в 
одних случаях за счет примене-
ния маломощных светодиодов 
(в офисах, например), а в других 
случаях (уличное, промышлен-
ное освещение и высокие опоры 
и т.д.) требуются контрольные 
оценки показателя ослеплен-
ности, что светотехники умеют 
делать давно. Добавим к этому 
серьезную фору, которую мы 
получили от изготовителей све-
тодиодов в виде 85°С (нынеш-
няя общепринятая температура 
бинирования светодиодов), по-
явление светодиодов с мягким 
ближневолновым ультрафиоле-
том с достаточно высоким η, эле-
гантные решения по повыше-
нию съема тепла с р-n-перехода 
и т.д. Все это — энергичная рас-
чистка путей к массовому вне-
дрению светодиодов. Каковы же 
масштабы предстоящей свето-
технической модернизации, о 
чем не было сказано в [1]?

В России в настоящее вре-
мя выпускается около 550 млн. 
шт. электроламп, из них ЛОН — 
450 млн. шт., люминесцентных 
ламп (без КЛЛ) — 22 млн. шт., раз-
рядных ламп высокого давления 
около 10 млн. шт.

Лампы накаливания — «ками-
кадзе», все другие — разрядные 
лампы — отстали от современ-
ного светотехнического парка 
на 7–10 лет. Но хотим ли мы с 
этим наследством считаться или 
нет, мы ежегодно «выпускаем» 
более 350 млрд. лм светового по-
тока с лампами накаливания и 
их можно заменить 2 млрд. 1-Вт 
свето диодов (при η = 150 лм/Вт). 
На ежегодную замену светового 
потока люминесцентных ламп 
потребуется около 1 млрд. 1-Вт 

светодиодов, а на замену свето-
вого потока разрядных ламп вы-
сокого давления — 2,6 млрд. 1-Вт 
светодиодов. Такой масштаб 
светодиодной модернизации 
не только неподъемен сейчас, 
но и в ближайшее десятилетие 
нецелесо образен.

Люминесцентные лампы про-
должают совершенствоваться, 
находят щирокое применение в 
офисном и промышленном ос-
вещении, для них государство 
имеет уже функционирующую 
утилизационную базу, которая 
в России никогда не сможет ра-
ботать на жилой сектор городов 
и сел. Что касается разрядных 
ламп, то они не только не достиг-
ли своего максимума использо-
вания, но и сейчас составляют 
серьезную конкуренцию свето-
диодам. 

Наши предложения:
1. Временно не трогать про-

изводство ЛОН.
2. Запретить рекламу и роз-

ничную торговлю КЛЛ для жи-
лого сектора, а на импорт не-
качественных КЛЛ наложить 
запрет.

3. Интенсифицировать рабо-
ты по созданию светодиодных 
аналогов ЛОН (в т.ч. дешевых и 
не «суперэффективных»).

4. Закупить несколько со-
временных линий по люминес-
центным лампам и разрядным 
лампам высокого давления и 
обеспечить производство раз-
рядных ламп на современном 
уровне.

Все это должно найти отраже-
ние в комплексной программе 
развития светотехники, призван-
ной исключить зависимость Рос-
сии в генерации и эффективном 
использовании световой энер-
гии.
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