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Российская светотехника  
на новом этапе
Сарычев Г. С., 
д. т.н., академик АЭН РФ

В 1970–80-х гг. Россия имела про-
мышленное производство основных 
источников света, собственное 
производство световых приборов 
(во всем номенклатурном много-
образии того времени), создавала 
современные (оригинальные) све-
тотехнические установки (на-
пример, для Олимпиады-80), имела 
современное производство всей 
номенклатуры ПРА, ЭУИ, патронов, 
проводов, а также современных 
светотехнических материалов.

Государство (Министерство элек-
тротехнической промышленности, Го-
сплан, Госкомитет по науке и технике 
и др.) активно участвовало в жизни 
и развитии стратегически важной 
светотехнической подотрасли. Мини-
стерство высшего образования имело 
несколько кафедр в высших учебных 
заведениях по светотехнике, вно-
сящих серьезный вклад в развитие 
светотехнической науки и техники 
и в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов (Москва, Са-
ранск, Тернополь, Смоленск, Ереван, 
Томск).

Два отраслевых института све-
тотехнической подотрасли (ВНИСИ 
и ВНИИИС) имели хорошо налаженные 
научно-производственные связи с КБ 
большинства промышленных предпри-
ятий страны и практически полностью 
владели «светотехнической ситуаци-
ей» в стране, являясь квалифициро-
ванными и заинтересованными кон-
сультантами управляющих госструктур 
страны.

СССР имел весьма прочные позиции 
в СЭВ, МЭК, МКО и других междуна-
родных организациях, поддерживая 
творческие контакты с ведущими све-
тотехническими предприятиями Гер-

мании, Франции, Японии, ЧССР, ВНР, 
ПНР и др.

В 1990 г. в Российской Феде-
рации было произведено 1: более 
1 млрд шт. электрических ламп (код 
ТН ВЭДТС 8539); в 2014 г. произве-
дено 337 млн шт., импортировано 
более 650 млн шт. ламп. Ламп на-
каливания произведено в 1990 г. 
более 500 млн шт.; в 2014 г. – про-
изведено около 260 млн шт.; импорт 
составил более 280 млн шт.

Выпуск люминесцентных ламп 
за это время несколько вырос 
с 74 до 82 млн шт.; в 2014 г. РФ за-
купила 38 млн шт. современных лю-
минесцентных ламп.

Выпуск  ДРЛ  снизился  в  РФ 
с 5,8 до 2,4 млн шт., зато страна 
была «осчастливлена» импортом ДРЛ 
в количестве 4,3 млн шт. (2014 г.). 
Аналогичное «благо» было полу-
чено в 2014 г. по КЛЛ (импорт – 
106,2 млн шт.). Возрос импорт МГЛ 
и даже ДНаТ, которые сравнительно 
успешно развиваются в РФ.

Не лучше обстоит дело и со све-
тотехнической арматурой2. По дан-
ным 2010 г . ,  импорт светотех-
нических изделий (в основном, 
светильников) превысил экспорт 
в 10 раз (562,2 млн долл.). При этом 
практически вся комплектация от-
ечественных светильников (ПРА, ЭУ, 
клеммные колодки, патроны и др.) 
и важнейшие материалы (поликар-
бонат, аланод и т. д.) – зарубежного 
производства.

Итак, за одно поколение была 
уничтожена стратегически важная 
подотрасль; она стала импортозави-
симой. Такое развитие событий мож-
но было и предвидеть, но паническая 
констатация этого факта прозвучала 
лишь в 2010-е гг. [1–4], которые со-
впали с началом светодиодного бума 
и официальной реакцией правитель-
ства [5–7].

Формально Россия приняла ряд 
мер, почти адекватных мерам веду-
щих стран – США, Китая, Японии, ФРГ, 
Кореи, Тайваня и др. Разница была 
(и остается) в том, что эти страны, 
приняв Правительственные програм-
мы, не перестали совершенствовать 
традиционные источники света (ИС), 
осветительные приборы (ОП) и начали 
энергично развивать светодиоды (СД).

В результате мы по-прежнему за-
купаем современные зарубежные 
разрядные лампы, ОП на их основе 
и пытаемся создавать светотехниче-
ское оборудование на базе импорт-
ных СД.

Из всех предложений, которые 
в настоящее время можно считать 
развернутым планом выхода России 
из создавшейся ситуации, отметим 
программу [8], в которой была сдела-
на попытка рассмотреть подотрасль 
в целом и дать конкретные рекомен-
дации.

К 2015 г. программа начала «ра-
ботать» уже в первой авторской ре-
дакции, что наиболее ярко проявилось 
в бытовой светотехнике:

 � во-первых, в продаже официаль-
но появилась вся номенклатура 
ЛОН (об этом мы просили еще 
в 2012 г. [1]);
 � во-вторых, программа закрыла 
на своих страницах дверь РФ 
перед КЛЛ3;
 � в-третьих, и это самое отрадное, 
появились доступные импортные 
и даже отечественные ретрофиты 
[10]; некоторые трудности по за-
мене ЛОН мощностью 75 и 100 Вт, 
по-видимому, разрешатся до кон-
ца 2016 г. [11–13];
 � в торговой сети предлагаются 
галогенные лампы накалива-
ния; они будут нужны примерно 
так же, как и во времена ЛОН.

К сожалению, не отслеживается 
запрет на КЛЛ – они продаются как 

 1 Сведения получены от Ассоциации «Российский свет».
 2 Сборник [4].
 3 См. также [9].
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Таблица. Ежегодная экономия электроэнергии при замене светильника с традиционными лампами светодиодными аналогами
Тип светильника 

(изделие)
Мощность  
с ПРА, Вт Световая отдача, лм/Вт Световой поток, 

лм
Срок службы  

лампы, ч
Потребляемая электроэнергия 

в год, кВт•ч
Экономия электроэнергии  

в год, кВт•ч
Лампа ЛОН
Ретрофит с СД

60
8

13
100

780
800

1 000
40 000

90
12 78*

Светильник с ЛЛ 18
Светильник с СД

21
10

50
100

1 050
1 000

15 000
40 000

47,3
22,5 25**

Светильник с ДРЛ 400
Светильник с СД

425
140

40
120

17 000
16 800

12 000
40 000

956
315 641**

* Время эксплуатации светильника в жилом секторе – 1500 ч в год [16].
** Время эксплуатации светильника для общественных и производственных зданий – 2 250 ч в год [17].

 4 Задача считается решенной, если срок окупаемости не превышает 2–3 года.

«энергоэкономичные». СД – аналоги 
ЛОН – такой рекламы не удостоены.

Некоторые наши фирмы собирают 
СД – ретрофиты ЛОН на импортной 
комплектации, собирают аккуратно, 
но продают по 400–500 руб. Парк 
ЛОН РФ, составляющий более трех со-
тен млн шт., этой экзотикой не удов-
летворить: производство их требуется 
очень быстро перестраивать, т. к. ки-
тайские ретрофиты стоят в пять раз 
дешевле.

К важным, пока нерешенным в РФ 
вопросам в этой части светотехниче-
ского рынка относятся:

 � определение мощностного ряда 
ретрофитов с указанием мини-
мально допустимых световых по-
токов и рекомендации по цене 
этих ламп; можно принять сло-
жившуюся номенклатуру ЛОН;
 � комплекс работ, оценивающих 
тепловой режим ретрофитов в су-
ществующих бытовых светильни-
ках; в частности, все рассеиватели 
бытовых светильников, в основ-
ном, утепляют лампу;
 � на наш взгляд, на рынке должна 
появиться модификация ретрофи-
та с использованием удаленного 
люминофора и центрально разме-
щенного блока СД [14–15].

К этому списку следует добавить 
работы, сформулированные в [9] 
и касающиеся цветопередачи ламп, 
оценки циркадной составляющей 
излучения, опасной «синевы», воз-
можного использования светорегу-
лирования и др.

Программа, представляющая гене-
ральную модернизацию подотрасли, 
должна, прежде всего, оценить эко-
номическое преимущество модерни-
зации. Если говорить о жилом фонде, 
то ясно, что в нем ЛОН должны быть 
заменены их светодиодными аналога-
ми (см. рис.). Из таблицы следует, что 

годовая экономия при замене 60-Вт 
ЛОН светодиодным аналогом (на те-
кущий момент мощностью 8 Вт) 
составит ≈ 78 кВт•ч (273 руб.) и ис-
ключит замену одной ЛОН (50 руб.). 
Мы надеемся, что к концу 2018 г. РФ 
обзаведется собственным серийным 
производством светодиодов.

Совершенно очевидна необходи-
мость заменить КЛЛ ретрофитами 
ЛОН; при этом нет смысла подсчиты-
вать финансовые выгоды – это не фи-
нансовый вопрос, а вопрос экологии, 
территориальной величины России, 
менталитета и т. д.

Сравнительные технико-эконо-
мические оценки определяют пред-
почтение в группе люминесцентных 
ламп (ЛЛ). Мы не исключаем, что че-
рез 2,5–3 года светодиодные ретро-
фиты составят серьезную массовую 
конкуренцию ЛЛ. К этому следует 
добавить ртутную опасность ЛЛ, хотя 
утилизация этих ламп налажена дав-
но, а в быту они практически массово 
никогда не применялись.

Заметим особо, что в этой области 
светотехники до сих пор не вполне 
ясны способы оценки и «борьбы» с вы-
сокими дискомфортными яркостями 
СД. Ежегодная экономия электро-
энергии при замене ЛЛ светодиодны-
ми аналогами составит около 25 кВтч 
(см. табл.).

Вытеснение ОП лампами ДРЛ 
обязательно. Эта задача имеет три 
решения: создание СД-ретрофитов 
ДРЛ; выпуск светильников с монта-
жом СД и оптикой (светодиодные 
светильники) и, наконец, замена све-
тильников с ДРЛ приборами с лампа-
ми МГЛ4. Предпочтение будет отдано 
светодиодному светильнику. Следу-
ет заметить, что в этом отношении 
интерес снова будет представлять 
СД [11–13]. При этом ежегодная 
экономия электроэнергии на одну 
световую точку составит 641 кВт•ч 
(см. табл.).

Группа ламп МГЛ пока не тре-
бует светодиодной модернизации. 
Во-первых, потому что возможности 

Рис. Затраты при эксплуатации ЛОН и светодиодного аналога. Стоимость электроэнергии: 
       3,5 руб./кВт•ч; цена ЛОН: 60 руб.; цена светодиодного аналога: 200 руб.
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совершенствования МГЛ еще не ис-
черпаны; во-вторых, не исчерпаны 
варианты их применения. Тем не ме-
нее, см. например [18].

Вопрос создания роботизиро-
ванных линий сборки ретрофитов 
ЛОН – один из острейших в нашей 
подотрасли.  Особого внимания 
требует ДНаТ – их парк составляет 
сейчас около 3 млн шт., и использу-
ются они, в основном, в дорожном 
освещении и тепличных комбинатах. 
И в том, и в другом случаях дефицит 
красной и синей составляющих из-
лучения натриевого разряда явля-
ется существенным недостатком этих 
ламп. Компенсация этого недостат-
ка предложена в [19–20]. Ресурсный 
и светотехнический потенциал ДНаТ 
требует к себе серьезного внимания.

Таким образом, в целом под-
отрасль, как нам представляется, 
охвачена почти пристальным вни-
манием. Некоторые «детали»: архи-
тектурное, спортивное, специальное 
и другие типы освещения; кроме 
того, недостаточно пока ясен ин-
терес (и вопросы) к незрительным 
реакциям организма на облучение. 
Эти вопросы могут быть решены вне 
реализации данной Программы.

Модернизация парка бытовых 
светильников за ближайшие три 
года в объеме 1 млн световых точек 
даст общую экономию электроэнер-
гии около 78 млн кВт•ч, т. е. 270 млн 
руб. Чтобы начать указанную мо-
дернизацию, необходимо затратить 
около 200 млн руб. (стоимость СД, 
организация производства и т. д.). 
Таким образом, указанная модерни-
зация не только окупается, но и по-
зволяет финансировать дальнейший 
прогресс подотрасли.

К этому заметим, что подобная 
замена будет обязательно иметь 
своим следствием повышение осве-
щенности, за чем последует повы-
шение производительности труда, 
снижение брака, повышение каче-
ства создаваемого продукта [21]. 
По данным компании Philips, про-
изводительность труда вырастает 
на 3–11% при росте освещенности 
с 300 до 500 лк; при увеличении 
с 300 до 2000 лк – на 15–20% [22].

Если принять во внимание рост 
ВВП России после реализации про-
граммы, то к 2019 г. мы получим 

дополнительно еще несколько млрд 
руб. экономии. В настоящее время 
эта составляющая бюджета отсут-
ствует, ее следует учитывать.

Приводя результаты этих расче-
тов, мы не только призываем коллег 
к стремительным, активным действи-
ям, но имеем в виду, что конкретные 
технические решения уже имеются. 
О некоторых из них мы уже упомяну-
ли. Однако творчеству в этом смысле 
нет предела.

Оптимальная организация ра-
боты по обновлению светотех-
нической подотрасли – едва ли 
не главное в настоящее время в этой 
проблеме. Мы не исключаем, что ука-
занная в [23] идея выбора нацио-
нального лидера отрасли может стать 
счастливым решением.
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